
 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

П Р И К А З  
 

от 21 сентября 2016 года № 140-16 
 

 

Об организации аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования сельское 

поселение Междуречье  Кольского района Мурманской области от 05.09.2016 года № 255 «О 

подготовке и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.10.2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, на право заключения 

договора аренды земельного участка кадастровым номером 51:01:0801003:10 (далее – 

аукцион). 

2. Определить форму извещения о проведении аукциона в виде опубликования на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) 

и на официальном сайте Администрации Кольского района. 

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в государственной собственности земельного участка (приложение № 

1). 

4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды находящегося в государственной собственности земельного участка (приложение № 

2). 

5. Утвердить порядок заполнения и подачи заявки на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды находящегося в государственной собственности земельного 

участка (приложение № 3). 

http://www.torgi.gov.ru/


6. Утвердить проект договора аренды находящегося в государственной 

собственности земельного участка (приложение № 4). 

7. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и 

по проведению аукциона: 

 

Председатель Комиссии: 

(аукционист) 

 

Полякова Ксения Евгеньевна, председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Кольского района 

  

Члены комиссии: Ионесий Елена Ивановна, глава муниципального образования 

администрации сельское поселение Междуречье; 

Леонова Яна Владимировна, заместитель председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Кольского района; 

Воронина Екатерина Дмитриевна, ведущий специалист 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Кольского района; 

Скакун Юлия Николаевна, ведущий специалист Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Кольского района;  

Ивакина Елена Михайловна, ведущий специалист отдела 

земельно-имущественных отношений Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Кольского района. 

  

  

8. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), в газете «Кольское 

слово» и на официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района 

(http://akolr.gov-murman.ru).  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель КУМИ  

Кольского района              К.Е. Полякова 

 

 
 

 

http://akolr.gov-murman.ru/

